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MITEX – еЖеГОДНАЯ ГлАВНАЯ ВыСТАВКА  
РыНКА ОБОРуДОВАНиЯ и иНСТРуМеНТОВ

ДлЯ СТРОиТелЬСТВА и РеМОНТА В РОССии 
MITEX 2018. Это действитель-

но главная выставка России, СНГ и 
международная выставка на рын-
ке оборудования и инструмента для 
строительства и ремонта, обустрой-
ства садов и парков, обслуживания 
инженерных систем.

По факту, это место встречи для 
всех профессионалов рынка обору-
дования и инструмента России. Еже-
годно в Москву в ноябре съезжаются 
около 30 000 тыс человек чтобы лич-
но посетить стенды компаний и брен-
дов, которые презентуют свои товар-
ные и марочные новинки, проводят 
слеты партнеров и мастер – классы.

В условиях не самой простой эко-
номической ситуации на рынке обо-
рудования и инструмента на первый 
план выходит именно общение, ком-
муникации, переговоры, презентации 
возможностей каждой компании или 
бренда и их конкурентные аргумен-
ты / преимущества. Именно с этими 
новыми задачами, выставка MITEX 
справляется наиболее успешно.

Нельзя не отметить, что во время 
выставки многие компании использу-
ют свои стенды или выделенную вы-
ставочную площадь как место для те-
стов новинок, демонстрации возмож-
ностей оборудования и инструмента. 
Не удивительно, что такие «рабочие 
острова» пользуются большим инте-
ресом у профессиональных потреби-
телей инструмента.

В любой сфере производства и 
торговли есть свои знаковые меро-
приятия года. Для инструментально-
го рынка — это международная вы-
ставка MITEX. Здесь можно изучить 
новинки в ассортименте професси-
онального инструмента и оборудо-
вания отечественных и зарубежных 
брендов, сравнить их предложения и 
выбрать оптимальное решение.

Свою продукцию представили бо-
лее 400 компаний из 20 стран мира: 
Австралии, Великобритании, Вьет-
нама, Германии, Индии, Испании, 
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Италии, КНР, Латвии, Малайзии, Республики Беларусь, 
Республики Корея, Латвии, Нидерландов, России, США, 
Тайваня, Польши, Турции, Японии.

Общая площадь выставки составила 16 500 кв.м.
Генеральным спонсором выставки в 2017 году стала 

Группа Компаний STIHL — разработчик, производитель 
и поставщик моторизованных инструментов для лесного, 
сельского хозяйства и строительства.

Основу выставки сезона 2017 составили компании 
220Volt, Gedore, Green Works, Hitachi, Kordoba, KWB Rus, 
Lit Trading, Meritlink, Metabo, Rubi, Stabila, STIHL, Вальд, 
Внештехконтракт, Дриллтехсервис, ИНТЕРСКОЛ, Патри-
от, Прораб, TMK, Уралопт, ФИОЛЕНТ и другие ведущие 
бренды отрасли.

 Общее число посетителей выставки составило 19257.
Компании из Германии, Тайваня и Китая традицион-

но были представлены на объединенных Националь-
ных экспозициях и насчитывали в этом году более 250 
участников.

На открытии выставки выступили начальник отдела 
выставок Департамента международного сотрудниче-
ства Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации Селиванов С. В., генеральный директор 
Агентства по технологическому развитию при Прави-
тельстве Российской Федерации Шерейкин М. Л., ге-
неральный директор ООО «Андреас ШТИЛЬ Маркетинг» 
(генеральный спонсор выставки) Александр Эрнандес, 
главный редактор ведущего отраслевого издания серии 
журналов «Потребитель» Зборовский А., заместитель ге-

нерального директора ЗАО «Экспоцентр» Толкачев М. П. 
Церемонию открытия вел генеральный директор органи-
затора выставки — компании «Евроэкспо» Анисимов К.В.

 Актуальный тренд последних лет — курс на импор-
тозамещение — на выставке MITEX реализован в Про-
грамме «Сделано в России». Программа объединяет 
компании инструментальной отрасли, заинтересованные 
в развитии отечественной промышленности и производ-
стве инструментов профессионального и бытового на-
значения высокого качества на территории Российской 
Федерации, что дает дополнительный импульс развитию 
как этих компаний, так и тех регионов нашей страны, где 
это производство размещено. В этом году Программа 
объединила 53 компании.

Насыщенная дополнительная программа MITEX 2017 
включала Конференцию Ассоциации РАТПЭ, форумы 
группы компаний STIHL, конференцию дилеров Завода 
«Фиолент», мероприятия компании Внешторг.

Ключевое событие деловой программы — Конференция 
«Состояние и перспективы Российского рынка электро-
инструментов и средств малой механизации», было ор-
ганизованно стратегическим партнером выставки — Ас-
социацией РАТПЭ.  Конференция прошла 8 ноября 2017 
года и включала как традиционные доклады о состоянии 
и перспективах развития инструментального рынка, так и 
особенно актуальные в 2017 году дискуссии участников 
на темы: «Вопросы утилизации отходов и уплаты эколо-
гического сбора» и «Таможенное регулирование в ЕАЭС 
и России». В работе Конференции приняли участие около 
200 специалистов инструментальной отрасли.

Ставшее традиционным посещение выставки MITEX 
Николаем Валуевым, который является медийным лицом 
компании ИНТЕРСКОЛ, дало гостям и участникам вы-
ставки дополнительный заряд позитивной энергии. Нико-
лай Валуев провел на мероприятии плодотворный день: 
обратился со словами приветствия к гостям экспозиции 
ИНТЕРСКОЛ, поработал инструментом, представленным 
на стенде компании, дал несколько интервью организа-
торам выставки и представителям отраслевых СМИ.

Впервые в рамках выставки MITEX компанией 
RUBANKOV была организована специальная програм-
ма по работе на деревообрабатывающем оборудовании 
— «Столярное шоу». В рамках мероприятия специали-
сты- профессионалы не только сами демонстрировали 
виртуозное владение различными техниками работы с 
деревом, но и обучали навыкам этого мастерства всех 
желающих. Все дни работы выставки каждый посетитель 
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получил возможность не только провести 
важные деловые переговоры, но и порабо-
тать руками на лобзиковом станке, фрезе-
ром, изготовить своими руками небольшие 
предметы мебели, приобщиться к японскому 
столярному дизайну. Диалог о специфиче-
ских видах деревообработки со всеми по-
сетителями и участниками «Столярного шоу» 
вели: руководитель Школы Столярного Дела 
RUBANKOV Алексей Дейкин, столяр-красно-
деревщик Сергей Клейн, руководитель ин-
струментальной мастерской ПЕТРОГРАДЪ 
Дмитрий Пушин многие другие мастера.

Выставка MITEX, по словам ее участников, 
прошла очень эффективно, подтвердив ста-
тус главного отраслевого события инстру-
ментальной индустрии России.

ПРиГлАШАеМ 
ПРОфеССиОНАлОВ 

ДлЯ уЧАСТиЯ В ВыСТАВКе 
MITEX В 2018 и 2019 ГОДу.




